
Приложение №1 
к приказу главного врача 
Мостовского районного ЦГЭ 
от 25 января 2022г. №21 

План работы Комиссии 
по противодействию коррупции в Мостовском районном ЦГЭ 

на 2022 год. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1. 

Рассмотрение на заседаниях 
трудового коллектива 
уголовных, гражданских дел 
и дел об административных 
правонарушениях, связанных 
с нарушением общественной 
безопасности, плавил 
трудовой дисциплины, 
коррупционного 
законодательства. 

при выявлении 
фактов 

комиссия по 
коррупции 

2. 

Информирование членов 
комиссии и работников 
учреждения об изменениях, 
вносимых в законодательство 
о борьбе с коррупцией 

по вступлению 
в силу 

нормативных 
актов 

юрисконсульт 

3. 

Систематический мониторинг 
соблюдения трудовой и 
исполнительской 
дисциплины сотрудниками 
Мостовского районного ЦГЭ 
в целях предупреждения 
фактов сокрытия грубых 
нарушений правил 
внутреннего трудового 
распорядка и исключения 
случаев необоснованного 
покровительства 
нарушителей дисциплины 

постоянно 
руководители 
структурных 

подразделений 

4. 

Проводить работу по 
повышению ответственности 
сотрудников за поддержание 
общественного порядка по 
месту работы, соблюдению 
правил по охране труда, 
осуществлять контроль 
нахождения работников на 
рабочем месте в период 
рабочего дня, обеспечением 
своевременного и 

постоянно 
руководители 
структурных 

подразделений 



качественного выполнения 
работниками их должностных 
обязанностей 

5. 

Анализ результатов 
анонимного анкетирования 
граждан и работников с 
включением в анкету 
вопросов, касающихся 
вымогательства, взяток, 
поборов и т.д. с обсуждением 
результатов в коллективе 

1 раз в квартал комиссия по 
коррупции 

6. 

Анализ обращений граждан и 
юридических лиц на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупционных 
проявлений в учреждении, 
нарушениях трудовой и 
исполнительской 
дисциплины, превышения 
полномочий, а также 
финансово-экономических 
нарушений. 

Контроль за качеством 
рассмотрения таких 
обращений 

1 раз в квартал юрисконсульт 

7. 

Проверка наличия 
обязательств по соблюдению 
ограничений, установленных 
статьями 17, 18, 19, 20 Закона 
Республики Беларусь от 
15.07.2015 №305-3 «О борьбе 
с коррупцией», подписанных 
работниками, являющимися 
государственными 
должностными лицами 

1 раз в 
полугодие 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

8. 

Обеспечение соблюдения 
законодательства Республики 
Беларусь при осуществлении 
государственных закупок. 

постоянно 

комиссия по 
коррупции/ 

юрисконсульт/ 
комиссия по 
госзакупкам 

9. 

Обеспечение соблюдения 
законодательства при 
ведении финансово-
хозяйственной деятельности, 
контроль сохранности и 
использования денежных 
средств и материальных 
ценностей в соответствии с 
законодательством 

постоянно 
главный 

бухгалтер 



10. 

Контроль за рациональным 
использование бюджетных и 
внебюджетных средств (в том 
числе выделяемых на закупки 
товаров (работ, услуг) в 
пределах утвержденных смет 
доходов и расходов, 
финансовых, материальных и 
топливно-энергетических 
ресурсов с обязательным 
принятием мер по 
недопущению ущерба и его 
возмещению (в случае 
выявления) 

постоянно 

главный врач/ 
главный 

бухгалтер/ 
заведующий 
хозяйством/ 
комиссия по 
коррупции 

11. 

Рассмотрение фактов 
возникновения дебиторской 
задолженности, 
просроченной свыше 6 
месяцев, для установления 
причин и условия, которые 
способствовали ее 
возникновению 

ежеквартально 
главный врач/ 

главный 
бухгалтер/ 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

12. 

Проводить внеочередное 
заседание комиссии при 
выявлении фактов 
коррупционных 
правонарушений в 
учреждении и 
незамедлительно письменно 
информировать Гродненский 
областной ЦГЭОЗ 

i 

при выявлении 
фактов 

коррупцион-
ных правона-

рушений 

комиссия по 
коррупции 

13. 

Контроль использования 
государственными 
должностными лицами и 
приравненными к ним своих 
служебных полномочий при 
решении личных вопросов, 
связанных с удовлетворением 
материальных потребностей 
должностного лица или его 
родственников либо личной 
заинтересованности. 
Соблюдение работниками 
Мостовского районного ЦГЭ 
требований, 
предусмотренных статьей 40 
Закона Республики Беларусь 
от 15.07.2015 «О борьбе с 
коррупцией» (в действующей 
редакции) 

постоянно 

руководитель 
учреждения, 

руководители 
структурных 

подразделений, 
комиссия по 
коррупции 



Подведение итогов работы 
комиссии по 

14. противодействию коррупции 
за 2022 год и разработка 
проекта плана мероприятий 
комиссии на 2023 год 

декабрь комиссия по 
коррупции 

Председатель комиссии по коррупции 

Юрисконсульт 

А.М.Трачук 

Л.Е.Пуховская 


